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Людмила Григорьевна, 
ваше впечатление от работы 

форума?
Людмила Осипова: - Форум 

вызвал у меня глубокое удовлет-
ворение. Потому что он получился 
интеллигентным, информационно 
насыщенным и очень душевным. Не 
всегда подобные форумы удаётся 
проводить таким образом. И более 
всего меня тепло порадовали вы-
ступления наших руководителей. 
Особенно Александра Георгиевича 
Ярошука. Главу нашего города я 
слушала с большим вниманием. 
Мэр говорил достойно. Проблем 
много, мы это видим, но в тоже 
время на себе мы многих проблем 
не ощущаем, потому что мэрия не 

забывает школы. На мой взгляд, им 
уделяется первейшее внимание. Мы 
получаем всё, что необходимо для 
организации учебно-воспитательно-
го процесса. 

Вы сказали, что атмосфера 
форума была очень душев-

ной, в чём это выражалось?
Л.О.: - Тон задал наш мэр го-

рода. Когда выступает Александр 
Георгиевич, он всегда говорит о 
душе, о нравственных человеческих 
качествах, которыми должны об-
ладать ученики, выпускники школ. 
Это очень правильно. Я также, как 
Александр Георгиевич,  понимаю 
— без души, без любви к Родине, к 
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родному дому, к своим родителям  
хорошего человека не получится. 
Современная школа должна иметь 
все возможности, чтобы давать 
не только полноценные знания, но 
и воспитывать гражданина своей 
Родины.

Какие задачи перед педа-
гогическими коллективами 

поставил форум?
Л.О.: - Мы обсуждали много 

вопросов, я бы выделила главный 
- духовно-нравственное воспита-
ние детей. Эта тема всегда была в 
центре внимания педагогических 
коллективов Калининграда. Потому 
что можно заложить в головы наших 
детей множество знаний — самых 
современных и полезных, но если 
душа пуста, если в ней нет нрав-
ственного стержня, то этот человек 
потерян для общества. 

Ещё одна задача — воспитание 
здорового поколения. Например, 

у нас есть спортплощадка, которую 
школе подарил город. Она у нас во-
обще никогда не пустует - работает 
с 6 утра до 12 ночи. Сюда приходят 
и взрослые, и дети. Работает спорт-
клуб, где в футбол играют все - от 
мала до велика. Как говорится,  в 
здоровом теле - здоровый дух. 

Ваша школа считается од-
ной из лучших в области, она 

всегда шла в авангарде новаций, 
что вы предпринимаете для воспи-
тания нового поколения россиян?

Л.О.: - За последние годы в 
духовно-нравственном воспита-
нии сделан существенный прорыв. 
Многие помнят, что когда школам 

было предложено заниматься 
основами религиозных культур и 
светской этики, учебные заведения 
напряжённо отнеслись к этому 
предложению. Ведь большинство 
россиян  выросло в атмосфере 
атеизма. И возвращение к церкви 
не всех устраивало. Да и сейчас ещё 
не все люди обратили взоры свои к 
церкви, не все ещё тянутся туда. И 
тем не менее связь между церковью 
и школами постепенно укрепля-
ется. В нашей школе, например, с 
четвёртого класса мы с детьми об-
суждаем важные вопросы духовной 
нравственности. У нас преподают не 
только основы светской этики, но и 
обращают внимание на 
истоки - православную 
культуру. Отрадно, что 
и родители начинают 
изменять отношение 
к церкви и светско-
му образованию. Мы 
не призываем верить 
в Бога, мы призы-
ваем поступать по-
божески, т. е. честно, 
по-доброму, искренне 
любить Родину, лю-
бить своих родителей, 
семью — это главные 
устои, на которых дер-
жится любое общество. 
И  когда в души деток 
это закладывается с 
малолетства, это даёт 
свои результаты.  

В нашем лицее мы 
большое внимание уде-
ляем волонтёрскому 
движению. Наши дети 
работают и в доме ин-
валидов, и в областной 
больнице, не чураясь 
никакой работы. Это 

как раз и формирует человеческую 
душу. 

Меня ввергает в состояние от-
чаяния, когда гибнут молодые, 
красивые, умные, интеллигентные 
люди. Они должны жить, строить 
жизнь, а они уходят.  

что значит гибнут?
Л.О.: - Гибнут не только 

от алкоголизма и наркотиков, они 
гибнут нравственно. У них нет 
никаких устоев. Они не ценят свою 
Родину. Они смотрят с завистью 
на жизнь в чужих странах. Им 
кажется, что там манна небесная. 
Но это далеко не так. Сколько я 
встречалась с теми, кто уехал и 

вернулся. Вернулся не потому, что 
там его не приняли. А потому, что 
дух наш другой, менталитет другой. 
Я, например, себя не мыслю ни в 
какой другой стране. Я преданна 
России всей душой и хочу чтобы 
дети наши были преданны ей. Я 
хорошо помню слова философа 
Розанова, который сказал, что 
наша Родина может быть и плохой 
и неудачливой и гадкой даже, но её 
надо любить такой, какая она есть и 
делать всё, чтобы она стала лучше.

Вы верите в то, что наши 
дети перестанут уезжать за 

границу?
Л.О.: - Конечно. У нас повыша-

ется престиж образова-
ния, полученного в род-
ной стране, наши местные 
власти всё больше вни-
мания уделяют школам. 
Посмотрите, как много 
мэрия и депутатский кор-
пус сделали только для 
одного нашего лицея. 
Ведь раньше к нему даже 
подъехать было невоз-
можно. А теперь сердце 
радуется — территория 
благоустроена ,  пре -
красная спортплощадка, 
школа наполнена новым 
интерактивным оборудо-
ванием. 

Я хочу пожелать успе-
хов мэру города Алексан-
дру Георгиевичу Ярошуку 
в его очень трудном  деле. 
И надеюсь на то, что все те 
начинания, о которых он 
говорил на форуме, будут 
притворены в жизнь. Пока 
слово с делом у Алексан-
дра Георгиевича ещё ни 
разу не разошлось.         
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пОЗдРАВЛяЕм!

дорогие ребята! уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Первое сентября – особенная дата, с самого детства дорогая и близкая каждому 

из нас. Это праздник детей и родителей, школьников и учителей, студентов и препо-
давателей – всех, кто учится и учит, стремится к знаниям и делится ими. Особенно 
запомнится День знаний первоклассникам, для которых начинается новая жизнь. Для 
выпускников стартует год, который станет для них определяющим 
в выборе профессии, ведь разносторонние и прочные знания 
– основа достойной жизни каждого человека.

Мы все начинали дорогу во взрослую жизнь со школь-
ной скамьи и 1 сентября вспоминаем своих первых 
учителей. В этот день особые слова благодарности 
хочу выразить калининградским преподавателям 
за их беззаветную преданность своему делу, ис-
креннюю любовь к детям, за дар вдохновлять 
ребят на получение новых знаний и творческое 
самовыражение!

Желаю всем учащимся, студентам и 
школьникам трудолюбия и целеустремлён-
ности, а учителям и родителям – гордости 
за своих детей и учеников!

Глава городского округа 
«Город Калининград»
А.Г. яРОшуК

дорогие ребята, учащиеся и студенты! 
уважаемые педагоги и родители!

Примите самые тёплые поздравления с Днём знаний и началом нового учебного 
года!

1 сентября – особенный праздник, и вряд ли можно остаться равнодушным к нему. 
Ведь школьные годы, через которые проходит каждый человек, – это не только пре-
красная, но и очень важная пора, когда закладывается фундамент знаний, 
формируется отношение к жизни и обществу. Для школьников и 
студентов – это новая ступень открытий и успехов, общения 
с друзьями. Для педагогов и родителей – ещё один этап 
серьёзной работы, который требует высокого мастерства 
и самоотдачи.

Желаю всем, для кого 1 сентября откроются двери 
учебных заведений, крепкого здоровья, радости по-
знания, успехов, дружбы, добра и мира! Педагогам 
– здоровья и оптимизма, родителям – мудрости и 
терпения, всем школьникам и студентам – настой-
чивости, отличных оценок и интересных событий 
в новом учебном году!

с уважением,
председатель городского совета
депутатов Калининграда
А.м. КРОпОтКИН

Журналистский конкурс «Ган-
за – связь времён» проводился в 
Пскове. Работы оценивались про-
фессиональным и общественным 
жюри, состоящим из опытных 
журналистов и руководителей СМИ, 
а также общественных деятелей 
ганзейских городов. Исторические 
очерки калининградской газеты 
«Гражданин» отмечены как лучшие 
в состоявшемся творческом со-
стязании.

Как информирует городская 
пресс-служба Пскова, конкурс «Ган-
за – связь времён» способствует 
сближению и взаимопониманию 

Комплексную детскую и спортив-
ную площадку во дворе многоэтажек 
59-63 по набережной Адмирала 
Трибуца и Московского проспекта, 
80-90 обустраивают на месте старой 
в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство и экология». 
Софинансирует работы и областной 
бюджет. Стоимость контракта  5 
миллионов рублей. 

Здесь установят баскетболь-
ные кольца, гандбольные ворота, 
игровой комплекс для детей от 
7 до 13 лет – карусели, качели, 
песочницу, спортивный комплекс с 
сеткой, уличные тренажёры. Пред-
усмотрено модульное резиновое 
покрытие, устройство газона и 
скамеек. 

В свой прошлый визит глава 
города поставил задачу перед под-
рядчиком ООО «Легион» завершить 
этот объект к 1 сентября. Сегодня 
на детской площадке работает 
строительная техника, которая вы-
равнивает основание под резиновое 
покрытие. 

«Детскую площадку подрядчик 
сдаст в эксплуатацию только к 13 

Всероссийский конкурс прово-
дится в целях пропаганды лучших 
практик организации работ в об-
ласти охраны труда, активизации 
профилактической работы по пред-
упреждению производственного 
травматизма и профессиональной 

Появится ещё одна 
детская площадка
29 АВГУСТА ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА АЛЕКСАНДР ЯРОшУК 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ хОД РАБОТ ПО ОБУСТРОйСТВУ 
ДЕТСКОй ПЛОщАДКИ ВО ДВОРЕ ДОМА НА УЛ. АДМИРАЛА 
ТРИБУцА, 59-63, А ТАКЖЕ ПРОВЕРИЛ ВыПОЛНЕНИЕ
ПОРУчЕНИй ПО ИТОГАМ ПРЕДыДУщЕГО СВОЕГО ВыЕЗДА 
НА НАБЕРЕЖНУю ТРИБУцА

сентября, - прокомментировал 
увиденное Александр Ярошук. – Я 
ставил задачу завершить этот объект 
к началу учебного года, но у под-
рядчика возникла задержка из-за 
необходимости проведения работ, 
не предусмотренных проектом. 
Площадка будет готова через две не-
дели. В сроки контракта подрядчик 
укладывается». 

Во время прошлого визита на 
набережную Трибуца жители микро-

района обратились к мэру с прось-
бой установить демонтированные 
со старой площадки баскетбольные 
кольца на территории в границах 
участка многоквартирного дома 
№92-96 по Московскому проспекту. 

Как доложили главе города 
специалисты комитета городского 
хозяйства, когда подрядчик начал 
переносить баскетбольные кольца, 
другая часть жителей этого дома 
высказалась «против», и подрядчик 
приостановил работы. 

Глава города поручил комитету 
Гх провести работу с управляющей 
компанией и жителями близлежа-
щих домов, чтобы найти для ба-
скетбольных щитов место, которое 
устроило бы всех.                             

«Успех и безопасность»
МИНТРУДА И СОцИАЛьНОй ЗАщИТы РФ
ОБъЯВИЛ О НАчАЛЕ ПРИёМА ЗАЯВОК ДЛЯ УчАСТИЯ
ВО ВСЕРОССИйСКОМ КОНКУРСЕ НА ЛУчшУю
ОРГАНИЗАцИю РАБОТ В ОБЛАСТИ УСЛОВИй И ОхРАНы 
ТРУДА. ПРИёМ ЗАЯВОК ПРОДЛИТСЯ ДО 21 МАРТА 2017 ГОДА

заболеваемости в организациях, а 
также привлечения общественного 
внимания к важности решения воп- 
росов обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах.

По результатам конкурса будут 
сформированы всероссийские 

рейтинги юридических лиц по ор-
ганизации работ в области условий 
и охраны труда. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо пройти регистрацию на сайте 
http://www.aetalon.ru и в разделе, 
посвящённом конкурсу, заполнить 
электронные формы заявки, све-
дения об организации. 

Подробности у оператора конкур-
са - Межрегиональной Ассоциации 
содействия обеспечения безопасных 
условий труда «ЭтАЛОН» (127055, 
г. москва, ул. Новослободская, 
д.26, стр.1, тел./факс: 8 (495) 411-
09-98, e-mail: kot@aetalon.ru).     

Отметили 
мастерство
ГЛАВНый РЕДАКТОР ГАЗЕТы «ГРАЖДАНИН»
ГАЛИНА чЕРНышЕВА ПОЛУчИЛА ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ
ЗА цИКЛ ИСТОРИчЕСКИх ОчЕРКОВ
В IV МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
СРЕДСТВ МАССОВОй ИНФОРМАцИИ
«ГАНЗА – СВЯЗь ВРЕМёН» 

народов России и Европы, развитию 
сотрудничества в сфере торговли, 
бизнеса, культуры и туризма на ос-
нове исторического и современного 
опыта ганзейских связей. 

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам конкурса, 
глава пскова Иван цецерский 
подчеркнул, что пропаганда Ган-
зейского движения, понимание его 
значимости во многом зависит от 
журналистов. 

«Каждый год я переживаю, что-
бы журналистское перо не остыло 
к этой теме, и средства массовой 
информации были заинтересованы 
в развитии и продвижении темы 
Ганзейского движения, - обратился 
с приветственным словом к участ-

никам конкурса Иван 
цецерский. - Благо-
даря вашим талант-
ливым работам, Ган-
за становится ближе 
и понятнее людям». 

президент меж-
дународного пресс-
клуба «Ганзамедиа» 
светлана Лебедева, 
председатель жюри 
конкурса, оценила 
уровень поданных 
на конкурс матери-
алов: «Работы инте-
ресные, участников 
много, и материалы 
на несколько по-
рядков выше, чем 
два-три года назад. 
Все, кто работал в 
жюри, это увидели и 
почувствовали. Это 
показывает, что Ганза 
развивается, живёт и 
заражает своей энер-
гией».                       
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пЕРспЕКтИВА

татьяна сухАНОВА

Глава города Александр ярошук 
попросил привести статистику обра-
щений граждан по вопросам работы 
общественного транспорта: что не 
устраивает жителей, на что люди 
жалуются чаще всего?

статистика и аналитика
Заместитель управляющего 

делами, начальник администра-
тивного управления Игорь шлыков 
доложил, что специалисты горад-
министрации с 1 по 26 августа в 
часы пик регулярно выезжали на 
городские маршруты, лично отсле-
живали ситуацию. Кроме того, про-
анализировали обращения горожан 
в мэрию, их поступило 5,5 тысячи.

Больше всего люди жалуются на 
долгое ожидание транспорта. На 
втором месте по числу обращений 
оказались просьбы вернуть старый 
маршрут. Ну и есть предложения 
продлить новые линии. 

Артём ЗНАмЕНсКИй

Сегодня на этом месте пустырь, 
окружённый высотками. Использо-
вать землю под сквер предложил 
комитет архитектуры и строитель-
ства горадминистрации. 

Эскизный проект предполагает 
бульвар протяжённостью 330 м, 
шириной 40 м, два крытых ми-
ни-рынка для сезонных базаров 
(цветочных, школьных, елочных, 
сельскохозяйственных), фонтан 
с контурной подсветкой сложных 
форм, освещённую аллею для пе-
шеходов, замощенную тротуарной 
плиткой (в виде радиальных полос 
четырёх цветов и вставок сложных 

Едем по-новому
ПЕРВыЕ ИТОГИ РАБОТы 
НОВОй МАРшРУТНОй 
СЕТИ ПОДВЕЛИ 
НА СОВЕщАНИИ
В ГОРАДМИНИСТРАцИИ 
В МИНУВшИй ВТОРНИК. 
БыЛО РЕшЕНО ВНЕСТИ
В НЕё ИЗМЕНЕНИЯ

скорректировали
«микрики»

Начали с конкретных предложе-
ний по работе микроавтобусов, в 
Калининграде они курсируют по 14 
маршрутам.

Первым был проанализирован 
65-й маршрут. Согласно просьбам 
жителей теперь он будет ходить 
по Лужской, Карташова, К.Маркса, 
Брамса.

Как было сказано, большой 
пласт обращений получили с ул. 
химической и Сусанина — невоз-
можно попасть в центр. Поэтому 
82-й маршрут перенаправили таким 
образом: с ул. Сусанина он будет 
следовать по Горького, Панина, Со-
гласия, черняховского с выходом 
на проспект Мира и химическую.

92-й (это юго-восточный микро-
район) было решено продлить до 
Айвазовского-Левитана, для чего 
перенести кольцо на 15 метров 
вперёд. На этот маршрут добавили 
ещё 4 машины.

Перенаправить 93-й маршрут 
предложили жители острова «Ок-
тябрьский». Теперь он последует на 
Ленинский проспект, ул. черняхов-
ского, Молодой Гвардии. Сюда же 
добавили ещё 2 машины.

Девять единиц транспорта до-
бавили на 71-й маршрут, четыре 
на 74-й, две на 75-й, пять на 68-й, 
восемь на 64-й, шесть на 63-й и 
шесть на 61-й.  

добавили автобусов
Выяснилось, что количество 

автобусов, выходящих на городские 
линии, необходимо увеличивать в 
срочном порядке. 

- 50 тысяч детей с 1 сентября 
пойдут в школу, плюс добавятся 
малыши из детских садов — не 
везде же садики в шаговой доступ-
ности, - сказал мэр. - что будет, 
если уже сейчас все автобусы 
заполнены? - И, обращаясь к чи-
новникам городского хозяйства, 
дал поручение: Готовьте предложе-
ния, где ещё надо корректировать 
маршруты, учитывая перевозки 
детей.

Решено было на время ремонта 
моста «Высокий» четыре автобуса 
дать дополнительно на маршрут 
№40 (по просьбам жителей острова 
«Октябрьский»). 

Изменили схему движения ав-
тобуса №26 (Лермонтово-Артилле-
рийская). Теперь он будет двигаться 
по Советскому проспекту до ул. 
черняховского, Невского, Орудий-
ной, Пехотной и заканчивать свой 
путь на Артиллерийской.

Как особо отрицательный при-
мер был отмечен маршрут №31 (ИП 
«Фомин»). Перевозчик самовольно 
менял путь следования (не по ул. 
Тельмана).

- Если и дальше он будет само-
вольно менять, мы с ним быстро 
распрощаемся, - отреагировал на 

такую информацию Александр 
Ярошук.

четыре автобуса добавили на 
маршрут №37 (ул. О. Кошевого-
мотель «Балтика»), два на №36 
(чкаловск — О. Кошевого).

Водители и кондукторы
- что у нас с водителями? - Об-

ратился мэр к председателю КГх 
сергею мельникову.

- штат заполнен на 75%. - До-
ложил Мельников. - На линию вы-
ходят 135 автобусов, а надо, чтобы 
работали 144. Принять ещё нужно 
порядка 60 человек. В Калининграде 
на сегодня работают 50 белорусских 
водителей.

- Делайте всё, чтобы к 1 сентября 
на линии вышли все автобусы, на все 
100%! - Распорядился глава города. 
- что с кондукторами?

- Не хотят люди идти в кондук-

тора, - констатировал Сергей Мель-
ников. - И это при том, что зарплата 
кондукторов 25 тысяч в месяц, а на 
учёте в службе занятости состоят 
6 тысяч человек...

цу
По итогам совещания глава 

поручил дорожно-транспортному 
управлению администрации под-
готовить постановление о внесении 
изменений в действующую маршрут-
ную сеть. Кроме того, распорядился 
внести изменения на сайте города, 
чтобы люди увидели произошедшие 
корректировки маршрутов обще-
ственного транспорта. 

А чиновникам — продолжать 
отслеживать ситуацию: в течение 
недели, начиная с 6 утра, а также 
в часы «пик» и вечером переме-
щаться общественным транспортом, 
общаться с пассажирами, выявлять 
недоработки и узкие места.            

Администрация Калининграда просит 

всех неравнодушных горожан ответить 

на вопросы, касающиеся частоты 

и вида поездок на общественном 

транспорте, необходимости пересадок 

по маршруту следования

и предпочитаемом способе оплаты

за проезд.
Опрос размещён на главной странице 

интернет-сайта администрации 

Калининграда http://klgd.ru//

Скверу быть!
НА УЛИцЕ ИВАНИхИНОй 
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТь
СОВРЕМЕННый СКВЕР

форм), детские и спортивные пло-
щадки, летние кафе, вакуумные 
туалеты на 3 кабины, скамьи, урны. 
Помимо общего озеленения терри-
тории предлагается её цветочное 
оформление.

На прошлой неделе глава Ка-
лининграда Александр ярошук 
провёл на месте будущего сквера 
выездное совещание с представи-
телями профильных подразделений 
администрации. Он подчеркнул, что 
для реализации идеи необходимо 

согласие жителей близлежащих 
домов. 

«Мы ещё раз посоветуемся с 
людьми, что они хотят здесь видеть, 
- сказал мэр. - Реализовать проект 
планируем в 2016-2017 годах, но пока 
денег в бюджете на такой сквер нет. 
Как только они появятся, мы сразу 
начнём благоустраивать эту зону. Есть 
вариант привлечения частных инве-
стиций, но нас волнует прежде всего 
благоустройство, чтобы в итоге полу-
чилось хорошее место для отдыха». 

Здесь будет новый сквер

динара пАВЛОВА, 
пресс-служба администрации

предложения по размещению 
новых камер видеонаблюдения в 
рамках работы программного ком-
плекса «Безопасный город» можно 
предоставлять в администрацию 
Калининграда.

В настоящее время в Калинингра-
де действуют 318 камер видеонаблю-
дения. Они размещены в основном 
на въездах и выездах из города, на 
всех центральных улицах, крупных 
магистралях. Это позволяет кру-
глосуточно отслеживать ситуацию в 
местах массового скопления людей 
и оперативно предпринимать не-
обходимые меры.

Все неравнодушные калинин-
градцы могут вносить свои предло-
жения по размещению видеокамер. 
Необходимо указать адрес места 
установки видеооборудования (рай-
он / название улицы / номер дома / 

ориентир) и направление обзора (на 
какую улицу, объект и т.д.).

Также принимаются предложения 
по подключению к системе «Без-
опасный город» имеющихся камер 
видеонаблюдения физических лиц 
или организаций. Подключение 
действующего оборудования для вы-
вода на пульт наблюдения возможно 
при условии соблюдения следующих 
требований: камера должна быть 
цифровая, с разрешением не менее 
3 мегапикселей, наличие интернет-
канала - не менее 5 мегабит.

свои предложения необходимо 
направлять до 24 сентября 2016 г. 
на электронный адрес kirillov@
klgd.ru. дополнительная информа-
ция по телефону 92-30-20. 

Все поступившие от граждан 
предложения будут согласованы с 
правоохранительными органами 
и  агентством по развитию связи и 
массовых коммуникаций Калинин-
градской области.                            

Видеокамер будет больше
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Артём ЗНАмЕНсКИй

Капитальный ремонт тротуара 
от дома №36 до дома №54 по ул. 
Коммунистическая стоимостью 1,2 
млн рублей подрядная организация 
ООО «Эконстрой» выполнила без 
замечаний. В настоящее время ра-
боты на объекте завершены. 

Однако по ходу выездной про-
верки мэру города и депутату горсо-
вета по округу Олегу Быкову люди 
пожаловались на управляющую 
компанию: не разрешает обустраи-
вать силами жильцов палисадник и 
сама ничего в этом направлении не 
делает. Мало того, деньги получает, 
а ремонта в подъездах не выполняет 
десятилетиями. 

Александр Ярошук дал поруче-
ние выехать на место жилищному 
отделу горадминистрации и помочь 
провести собрание собственников, 
оформить необходимые документы 
для проведения ремонта. 

Следующим объектом стала 
улица Автомобильная, где идёт 
ремонт тротуара с обустройством 
остановки общественного транс-
порта и восстановление системы 

Ремонт тротуаров 
в приоритете
НА ПРОшЛОй НЕДЕЛЕ 
ГЛАВА КАЛИНИНГРАДА 
АЛЕКСАНДР ЯРОшУК 
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
НА УЛИцАх КОММУНИ-
СТИчЕСКАЯ, АВТОМО-
БИЛьНАЯ И БЕГОВАЯ

водоотвода. Эти работы обошлись 
городской казне в 3,1 млн руб- 
лей. Подрядная организация ООО 
«ТермоПластКомпозит» завершит 
ремонт в ноябре. 

Ещё один объект, который глава 
посетил вне графика, – улица Бего-
вая. Месяц назад в ходе контроль-
ного выезда мэру доложили, что 
подрядчик остановил ремонтные 
работы и срывает сроки сдачи 
тротуара.  

«Этот же подрядчик работает 
и на улице чернышевского и на 
нескольких других  улицах. - Про-

комментировал Александр Ярошук. 
- Наш технический надзор контроли-
рует ход работ на всех объектах, где 
ведёт ремонты эта фирма. Тротуар 
на улице Беговой сделан, но имеют-
ся замечания, подрядчик их сейчас 
устраняет».  

Александр Ярошук заявил, что 
впереди большой объём работ по 
ремонту тротуаров областного цент- 
ра, и если подрядчики не уверены 
в том, что справятся, то, выходя на 
конкурс, они рискуют не получить 
за свои труды деньги и потерять 
репутацию.                                       

Артём ЗНАмЕНсКИй

Как доложил главе города на-
чальник отдела пассажирского 
транспорта и организации дорож-
ного движения горадминистрации 
Александр химич, на территории 
Калининграда зарегистрировано 
около 177 тысяч единиц автомото- 
транспорта. За первые шесть меся-
цев 2016 года на городских дорогах 
произошло 4696 ДТП. Это на 20 
процентов меньше по сравнению 
с прошлым годом. Но зато число 
пострадавших и погибших выросло 
на 35 процентов (14 человек, за 6 
месяцев 2015 года – 10 человек).

Почти в два раза, с 14 до 22, вы-
росло число серьёзных ДТП по вине 

Сводка ДТП
О СТАТИСТИКЕ ДОРОЖ-
НО-ТРАНСПОРТНых
ПРОИСшЕСТВИй
В ГОРОДЕ ПО ИТОГАМ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 
2016 ГОДА ГОВОРИЛИ
НА ОПЕРАТИВНОМ
СОВЕщАНИИ
В ГОРАДМИНИСТРАцИИ
В МИНУВшИй ВТОРНИК

ОпЕРАтИВКА

пьяных водителей. Также в два раза 
увеличилось число пострадавших 
несовершеннолетних в возрасте до 
16 лет — с 25 до 50 человек. 

Самым аварийным оказался в 
этом году май месяц. Большее чис-
ло ДТП произошло на Московском 
проспекте.

«Каждый год мы направляем 
значительные средства на улуч-
шение безопасности на дорогах, 
- прокомментировал такие цифры 
глава Калининграда Александр 
ярошук. - Устанавливаем светофо-
ры, ограждения, шумовые полосы, 
знаки, ограничивающее скорость 
движения до 40 км в час, уличное 
освещение. Особое внимание уде-
ляем вопросам безопасности около 
социальных учреждений – школ 

и детских садов. К сожалению, с 
улучшением качества дорожного 
покрытия увеличивается и число 
ДТП на наших дорогах».

Александр Ярошук отметил, что 
основным способом снижения 
аварийности является дальнейшее 
расширение системы видеофикса-
ции нарушений правил дорожного 
движения, а также установление 
шумовых полос и нанесение раз-
метки.

НАшА спРАВКА
За 6 месяцев 2016 года в Кали-

нинграде установили 290 дорожных 
ограждений, 822 дорожных знака, 
нанесли более 5 тысяч квадратных 
метров разметки. 

На мероприятия по повышению 
безопасности дорожного движения 
из городской казны направлено в 
общей сложности почти 9 миллио-
нов рублей.                                        

моему ребёнку 16 лет. поясните, пожалуйста, как можно попасть 
в лагерь «Балтийский Артек»? 

Валентина Каземировна, жительница улицы Октябрьская.

Отвечает михаил Бучман, заместитель председателя комитета по 
социальной политике администрации Калининграда: 

- «Балтийский Артек» - это Всероссийский молодёжный образовательный 
форум, реализацией которого занимается Департамент молодёжной по-
литики Министерства образования Калининградской области. В этом году 
форум проходил по следующим темам: «Мастерская будущего», «Молодые 
учителя», «Поколение Z». К примеру, в 3-ю смену «Поколение Z» могли по-
пасть школьники от 13 до 17 лет. Но, по большей части, в лагерь отправляются 
дети, которые имеют свою идею или проект, чтобы представить их участникам. 

Этим летом организаторы подготовили тренинги, направленные на раз-
витие коммуникативных и интеллектуальных способностей, выступления 
почётных гостей, спортивные соревнования, зарядку и игры на природе, 
концерты, кинопросмотры и многое другое. Путёвка на 7-8 дней стоила 9 
тысяч рублей. 

Для участия в «Балтийском Артеке» в будущем году необходимо заранее 
пройти регистрацию по ссылке docs.google.com/forms. На указанный элек-
тронный адрес придёт письмо с подтверждением, что вы стали участником. 

дополнительную информацию по всем интересующим вопросам 
можно получить на сайте форума - www. baltartek.ru и в группе vk.com/
ba _pokolenie _. Или по телефонам: 57-04-52, 57-04-53.                         

В лагерь с идеей

Наибольшее количество пенсионеров региона получают страховую 
пенсию – их свыше 249 тысяч человек. Средний размер такой пенсии по 
старости составляет 12,5 тыс. рублей.

Самому молодому пенсионеру в КО 32 года. (Мужчина получает досроч-
ную пенсию по старости в связи с осуществлением деятельности в лётном 
составе гражданской авиации.)

Пенсионеров старше 80 лет в Калининградской области 26 984 человека, 
из них 78% - женщины.

Есть у нас и пенсионеры-долгожители, перешагнувшие 100-летний рубеж. 
Таких 22 человека (4 мужчины и 18 женщин). Самый пожилой пенсионер - 
мужчина, ему 105 лет, проживает в Калининграде. А в Полесске проживает 
самая пожилая женщина, ей 106 лет.                                                              

В первый осенний день в 14 часов перед гостями выступит певица 
Анастасия Крайнова (группа Тутси). Вход на концерт свободный.

Ещё одним подарком станет открытие новых аттракционов, среди которых 
«Американские горки». 

Точная копия этого аттракциона  находится во Франции, в парке St. Paul. 
Он изготовлен одним из ведущих мировых производителей аттракционов, 
установивших самое высокое в Европе колесо обзора.                                 

Приглашаем 
в Центральный парк
1 СЕНТЯБРЯ В цЕНТРАЛьНОМ ПАРКЕ КУЛьТУРы И ОТДыхА 
СОСТОИТСЯ ОТКРыТИЕ НОВых АТТРАКцИОНОВ

?

Пенсионная статистика
СЕГОДНЯ В ОБЛАСТИ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО 268 ТыСЯч
ПЕНСИОНЕРОВ (ИЗ НИх В КАЛИНИНГРАДЕ 49%).
БОЛЕЕ 100 ТыСЯч ПЕНСИОНЕРОВ ПРОДОЛЖАюТ РАБОТАТь

Рассмотрев обращение 
МКУ «Городское дорожное 
строительство и ремонт», в 
целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
при производстве работ по 
ремонту автодорожного 
моста через реку Гурьевку 
с 7 сентября до 7 октября 
2016 года будет закрыто 
движение транспорта на 
участке проезда вдоль проспекта Московского от АЗС «Лукойл» (проспект 
Московский, 373) до мотеля «Балтика» (проспект Московский, 375). 

Автолюбителям рекомендуют объезжать закрытый участок дороги по 
Московскому проспекту, автомобильной дороге А229 «Калининград – чер-
няховск – Нестеров» через пос. Родники. 

До начала производства работ по ремонту автодорожного моста через 
реку Гурьевку подрядная организация ЗАО «ДСП» установит ограждения и 
дорожные знаки согласно утверждённой схеме.                                            

Внимание!
Ограничение движения
В цЕЛЯх ОБЕСПЕчЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АВТОДОРОЖНОГО
МОСТА чЕРЕЗ РЕКУ ГУРьЕВКУ НА МЕСЯц БУДЕТ ЗАКРыТ ДЛЯ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА УчАСТОК ПРОЕЗДА ВДОЛь МОСКОВ-
СКОГО ПРОСПЕКТА ОТ АЗС «ЛУКОйЛ» ДО МОТЕЛЯ «БАЛТИКА» 
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юлия яГНЕшКО

В 1945 году, да и в 1946-м тоже, 
наш город выглядел пустынным. 
Основное население составляли 
военные. С их демобилизацией не 
спешили - нужно было наладить 
здесь жизнь.

А в первую очередь — накор-
мить. Армию, гражданских специ-
алистов, прибывавших из СССР, и 
немцев - стариков, женщин и детей, 
которые не смогли эвакуироваться 
вслед за своей армией, а также их 
раненых и военнопленных.

просчитались
Продовольственная группа во-

енной комендатуры Кёнигсберга 
подсчитала, что городу необходимо 
до следующего урожая: зерна 9000 
тонн, картофеля — 20000, других 
овощей - 5000, круп — 954, рыбы 
— 800. 

Но ресурсов не хватало и по-
ложение было критическим. Даже 
воины-победители питались одной 
ячневой кашей. (Правда, солдаты 
забивали коров, но вскоре такое 
самоуправство запретили и стало 
совсем туго.)

Рассчитывались 
продуктами 

Из немцев первое время не 
голодали только те, кто остался в 
своих домах и имел запасы. Они 
даже открывали мастерские, торго-
вали в лавках лимонадом, квасом, 
пирожками. Но вскоре налоги стали 
слишком велики и эти предприятия 
закрылись.

К тому же в Кёнигсберге скопи-
лось большое количество беженцев. 

Первые годы, трудные...
ОТМЕчАЯ 70-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДА, 
Мы ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗыВАТь, КАК И С чЕГО
НАчИНАЛАСь ЕГО ИСТОРИЯ. ГОРОДА, КОТОРОМУ 
ПРИшЛОСь ИЗМЕНИТь НАЗВАНИЕ, ГРАЖДАНСТВО
И РЕЛИГИю. ГОРОДА, КОТОРый СУМЕЛ
ВОЗРОДИТьСЯ ИЗ РУИН. ГОРОДА, В КОТОРОМ
РОДИЛИСь Мы

НАш дНЕВНИК: КАЛИНИНГРАду - 70!

И у них был один выход — просить 
милостыню.

Ведь даже работающим немцам, 
которые расчищали дороги, демон-
тировали разрушенные предприятия 
и т.д., поначалу не платили. Выда-
вали скудный продпаёк — капусту, 
муку из затонувших барж и мясной 
сбой (головы, ноги и внутренности 
забитого скота — прим. авт.). 

Потом постановили, что им по-
лагается паёк по норме №3 - в сутки 
400 г хлеба, 600 г картофеля, 30 г 
соли, всего на 3 рубля 34 копейки. 
Деньги высчитывали из зарплаты.

Для нетрудоспособных и детей, 
если в семьях не имелось запасов, 
установили пониженные нормы.

А бесплатные пайки были для 
медиков, для содержащихся в домах 
престарелых и для беспризорных 
детей. 

Положение попытались уре-
гулировать продовольственными 
карточками. Но отоваривать их 
было сложно. Люди с ночи занимали 
очередь. Особенно трудно было с 
мукой и сахаром.

Народ в поле
Военные комендатуры — един-

ственные органы власти на первых 
порах - «начали наступление по 
всем фронтам».

Город, а также селения и хутора в 
радиусе 10 км, обыскали в поисках 
продовольствия. Консервы, муку и т.д. 
свозили на склад. И ежедневно докла-
дывали о результатах коменданту Кё-
нигсберга генерал-майору Смирнову.

Во-вторых, срочно занялись 
организацией посевной, подсоб-
ных хозяйств. В каждой комен-
датуре выделили по опытному 
офицеру, который отвечал за сбор 

семенного материала, инвентаря, 
лошадей и выбирал землю под 
посадки.

Каждая комендатура обязана 
была засадить 55 гектаров картофе-
лем и ещё пять овощами - капустой, 
брюквой, репой и свёклой, морко-
вью и луком.

Для работ на полях широко ис-
пользовалось немецкое население. 
Для этого даже комендантский 
час сократили, разрешив немцам 
передвигаться по городу до 21.00. 
А выходные им не полагались. Как 
гражданам враждебного государ-
ства.

Повсеместно создавали рыболо-
вецкие бригады и взяли под охрану 
все плодово-ягодные сады.

Немцы получили наделы - по две 
сотки на человека. Тем, кто был за-
нят на общественных работах, даже 
выделяли по 2—3 часа в день на 
обработку своего огорода.

хрусталь меняли 
на картошку

В магазинах рассчитывались 
советскими деньгами (сначала 

ввели специальные марки для Кё-
нигсбергской области, но в 1946-м 
отменили). Только этих магазинов 
и рынков - наперечёт. Зато везде 
образовывались немецкие «тол-
кучки». Например, на Батальной и 
Киевской. Там на продукты можно 
было выменять что угодно — ковёр, 
посуду, перину, хрусталь и серебро. 
Отдавали за бесценок. 

И ещё предприятия и воинские 
части регулярно выделяли машины 
для поездок за продуктами в со-
седнюю Литву. 

угорь с доставкой на дом
чтобы как-то облегчить людям 

жизнь, власти разрешили дер-
жать в черте города скот. Этим 
занимались даже жёны высоко-
поставленных военных. Кстати, 
на приобретение коровы давали 
беспроцентный кредит. 

Но в довершение ко всему гря-
нула морозная зима 1946-47 годов. 
цены на продукты подскочили. За 
буханку хлеба отдавали по 100-120 
рублей. (Для понимания: учитель-
ница получала 520 рублей, рабочий 

на стройке — 300.) Поэтому целую 
булку почти никто не покупал. Про-
давали хлеб по кусочкам. 10 рублей 
за штуку.

В эту зиму бездомные немцы 
забредали переночевать на пред-
приятия. И по утрам рабочие 
часто находили у станков мёртвые 
тела... 

С голодухи люди ели павших 
от бескормицы лошадей и коров. 
(Весною 1947 года пахать было 
не на чем и поля вскапывали 
лопатами...)

Одна из первых переселенок 
описывает, как готовила суп: «По-
тру в кипяток морковку — вот и 
суп». 

Но весной стало легче. Весь 
город занялся рыбалкой. Из Пре-
голи таскали судаков, из городских 
ручьёв и прудов — раков, а угри 
сами выползали на берег.

Брали рыбу в «промышленных» 
масштабах - глушили взрывчаткой. 
Благо, что её тогда хватало. И 
иногда носили по домам. Говорят, 
что ведро угрей покупали за 50 
рублей.                                               

В 1945-м кёнигсбергжцы часто прибивались к советским воинским частям. 
Матери молча подталкивали голодных детей к полевым кухням.

Артём ЗНАмЕНсКИй

Этот немецкий мост на пере-
крёстке с улицей Гагарина находился 
в аварийном состоянии: кирпичные 
устои рассыпались, балки повредила 
коррозия. 

Ремонтные работы ЗАО «ДСП» в 
рамках контракта на текущее содер-
жание улично-дорожной сети нача-
ло в апреле и до августа проводило 
без перекрытия автомобильного 
движения. Были усилены опоры, 
старая немецкая кладка отремонти-
рована, сгнившие балки заменены, 
уложена новая железобетонная пли-
та, рассчитанная на современные 

Мост на Орудийной открыт
30 АВГУСТА ОТКРыЛИ
ДВИЖЕНИЕ ПО МОСТУ 
чЕРЕЗ РУчЕй ГАГАРИНСКИй 
НА УЛИцЕ ОРУДИйНОй

нагрузки. Кроме того, проезжую 
часть расширили с 5 до 7 метров. 

Всего на ремонт моста через 
ручей Гагаринский из городской 
казны выделили около 8,5 милли-
онов рублей. 

«Движение на этом участке ули-
цы Орудийной перекрывали всего на 
три недели, ремонт сделали в крат-
чайшие сроки, - прокомментировал 
глава Калининграда Александр 
ярошук. - Перед подрядчиком мы 

ставили задачу открыть движение к 
1 сентября, и он успешно с ней спра-
вился. Сейчас обустроены тротуары 
по обеим сторонам моста, открыто 
двухстороннее движение. И это важ-

но. Поскольку с началом учебного 
года поток машин на этой дороге 
вырастет в разы, и теперь горожане 
не будут стоять в пробках, чтобы 
выехать с Орудийной на Гагарина».
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НАшА жЗЛ

Коллектив нового детского сада на ул. Красносельской 
(Екатерина Гавриловна третья слева). 1970 год.

юлия яГНЕшКО 

Семья у Залесских была огром-
ная. Под Правдинск в ноябре 1946 
года приехали, когда детей было ше-
стеро, а здесь родилось ещё четверо. 
Да один за другим. Потому первое 
время жили совсем небогато.

Идею переехать сюда подал папа, 
Гавриил Захарович. Он воевал в Вос-
точной Пруссии и места ему понра-
вились. Когда в их деревне Островно 
под Витебском стали вербовать 
людей для заселения новой области, 
принялся уговаривать маму:

- Поедем, Мария! Там так кра-
сиво. Виноград прямо на улицах 
растёт!

Мария Титовна на чужбину не 
хотела. У неё на руках новорож-
денный. Куда?! Но в конце концов 
согласилась. Только сказала, как 
отрезала, что корову с собой не 
возьмут, оставят и картошку в под-
поле: если не понравится на новом 
месте, вернутся назад.

Но возвращаться 
не пришлось. 

Поселили семью в Ильмсдорфе 
(теперь посёлок Ново-Бобруйск). 
Дали комнаты на первом этаже в 
хорошем немецком доме. На вто-
ром ещё жили два немецких парня. 
Были они нелюдимыми, выходили 
на улицу мало. Да и как общаться, 
когда никто не знал языков?

Было видно, что до войны в доме 
жили люди не бедные. хлев для скота 
имели добротный, а в сарае стояла 
ручная мельница. Но всё это пока 
было бесполезным. А вот картошка, 
найденная в подвалах, сильно вы-
ручала. Она уже почти превратилась 
в крахмал, но было так голодно, 
что и она годилась. А ещё Катенька 
с братьями собирала бутылки и 

Когда дышала земля...
чЕРНИКИ НА ОПУшКЕ НЕ БыЛО. ЗА ЯГОДОй
НУЖНО БыЛО ИДТИ В ЛЕС. НО КАТЕНьКА
УПОРНО БРОДИЛА ВДОЛь ДОРОГИ. КОРЗИНКА 
ПУСТАЯ, А ОНА, ГЛУПышКА, ВЕСЕЛО ПЕСНИ
РАСПЕВАЕТ! НО Её ГРОМКАЯ ПЕСНЯ - ЭТО СИГНАЛ 
ДЛЯ ОТцА — ВСё В ПОРЯДКЕ, чУЖИх НЕТ...

сдавала их. (Невеликие деньги тоже 
выручают, когда столько ртов.)

через месяц после приезда пере-
селенцев, 15 декабря 1946 года, был 
образован колхоз им. Андреева. 
Мама пошла туда работать. А отец 
устроился на почту. 

И пришла на землю 
нечисть...

...«Родилась я во Владимирской 
области в 1933 году, - рассказы-
вает Екатерина Гавриловна, - но 
перед войной мы почему-то жили 
в Белоруссии. Мама работала на 
льнозаводе, а папа начальником 
пожарной охраны. В 1941 году я 
должна была пойти в первый класс, 
но не пришлось. Началась война...

Всех мужчин забирали на фронт, 
а папу оставили. чтобы поджёг за-
вод и другие важные объекты, если 
до деревни дойдут фашисты. А 
мама повезла детей во Владимир. 
Но сумели добраться только до 
Витебска. Там уже были немцы. И 
мы повернули назад». 

Родители боялись, что деревню 
будут бомбить. Потому выкопали 
землянку возле озера и семья пере-
бралась туда, а папа ушёл.

Началось немецкое наступление. 
Особых обстрелов не было. Сначала 
мимо землянки к озеру пробежали 
наши солдаты и побросали в воду 
своё оружие, а потом послышался 
рокот мотоциклов. Так началась 
оккупация.

О немцах люди говорили с таким 
страхом, что Катенька считала их 
какой-то нечистой силой. Поэтому 
когда солдаты обнаружили их укры-
тие и приказали всем выйти, девоч-
ка ни за что не хотела вылезать. 

Понимая, что немцы могут и гра-
нату в землянку кинуть, посчитав, 
что там советские солдаты прячутся, 
мама бросилась на колени, кричала, 
что там только маленькая девочка, 
умоляла не трогать. Тогда один 

немец закинул автомат за спину, 
нагнулся, схватил малышку за ши-
ворот и выволок наружу. Подержал 
немного как котёнка и бросил Ма-
рии Титовне. 

Увидев, что немцы это люди, 
девочка перестала бояться. А зря. 
Скоро эта нечисть проявила себя...

В первую очередь со всех се-
лений фашисты стали 
сгонять евреев. 

«хорошо помню, как 
они шли по дороге с 
узелками, наверно, нес-
ли какие-то свои ценно-
сти, - говорит Екатерина 
Гавриловна. - Назавтра 
мы с мамой пошли к 
тому месту, куда их от-
вели. Там было пусто. 
Только земля вся пере-
копана... И она словно 
дышала... Это внизу ещё 
ворочались люди... Но 
помочь им было нельзя. 
Фашисты не подпуска-
ли». 

маленькая
партизанка

Мария Титовна с детьми 
вернулась в дом, а вскоре 
объявился и отец. Его не 
успели остричь по-армейски, и 
фашисты посчитали, что он или 

дезертир или сочув-
ствующий их поряд-
ку. Не тронули.

«А папа всю ок-
купацию снабжал 
лекарствами парти-
зан, - говорит Екате-
рина Гавриловна. - Я 
часто ходила с ним к 
лесу. Стояла на кара-
уле. Делала вид, что 
собираю ягоды или 
грибы на опушке. И 
громко пела песни. 
Если появлялся кто-
то чужой, я замолка-
ла. Это был сигнал 
для папы». 

страшная 
работа

Колхозы снова 
заработали, но уже 
на новую власть. 

Кате поручали пасти телят. 
Мама работала в поле. А 
иногда на дороге. Уходя ра-
ботать на дорогу, она всегда 
прощалась по-особенному. 
Ведь фашисты заставляли её 
управлять лошадью, которая 
тащила за собой огромное 
бревно, которое должно 
цеплять мины... 

«И всё равно их взры-
вали! - торжествует Екате-
рина Гавриловна. - Видно 
партизаны поджидали, пока 
женщины проедут, а потом 
закладывали взрывчатку».

Рядом с деревней, на 
поле, обнесённом колючей 
проволокой, был лагерь для 
советских военнопленных.

«Их было много. Может, 
тысяча, а может и боль-
ше, - пытается возродить 
в памяти увиденное наша 
героиня. - Мы с мамой но-

сили солдатам картошку в мундире. 
Немцы не отгоняли, но и близко не 
подпускали. Мы бросали еду через 
ограждение». 

живые!
Однажды отцу велели явиться 

в полицию. Дожидаться беды За-

шла работать на почту, принимала 
корреспонденцию. Потом закончила 
курсы на завмага и работала в мест-
ном магазине.

«Ассортимент был скудным, 
- вспоминает она. - Муку и крупу 
я продавала строго по спискам, 
которые представляли из района. 
Многим они не доставались».

Однажды к ним приехали шефы 
с калининградского вагонострои-
тельного завода. Помогали убирать 
сено и зерно. Был среди них и 
Миша Копытов, инструментальщик 
и отличный гармонист. Девушке он 
приглянулся, но дальше знакомства 
дело не пошло.

Катя всё же уехала в Калинин-
град. Работала официанткой в 
закусочной у южного вокзала. Там 
Миша её и нашёл. Они поженились, 
получили 11-метровую комнатку 
в коммунальной квартире на ул. 
художественной и прожили там 17 
лет. Были там счастливы. Там же 
пережили и страшное горе, когда 
умер их первенец. Мальчику не 
было ещё и года...

В 1962 году Екатерина устрои-
лась на работу в детский комбинат 
на Красносельской. Свою старшую 
дочь, которой исполнилось только 
4 месяца, отдала сюда же в ясли. 

Семья Залесских прибыла в область одной из первых —
в ноябре 1946 года. (Катя — вторая слева.) 1949 год.

лесские не стали. Ночью уехали к 
маминой родне в деревню Куты. Там 
и дождались освобождения. 

«Наступления наших я не помню, 
- говорит Екатерина Гавриловна. 
-  Перед атакой люди стали уходить 
в болота. А мы с братом заболели 
тифом. Нас тащить туда нельзя. 
Мама положила нас в борозды с 
картошкой. Из-за высокой темпера-
туры я была в полузабытьи, ничего 
не понимала. Знаю, что прошло 
два-три дня. А потом вижу, что 
мама стоит возле меня на коленях 
и плачет: «Живые! Живые!»

После освобождения Гавриила 
Захаровича призвали на фронт. 
Воевал он в Восточной Пруссии. 
Поэтому и уговорил жену переехать 
сюда после Победы...

мука по списку
Закончив 7-й класс, Катя хоте-

ла ехать учиться в Калининград, 
но нужно было помочь маме с 
младшими детьми. И девушка по-

А сама трудилась няней в старшей 
группе.

«Вокруг были одни пустыри, и 
мы сами благоустраивали террито-
рию садика, - рассказывает Екатери-
на Гавриловна. - Столько деревьев 
насажали, что сейчас из-за этой 
зелени здания и не видно!»

Довелось Екатерине поработать 
помощницей повара, поваром, а 
на пенсию в 1989 году она ушла 
уже с должности заведующей по 
хозяйственной части. 

* * *  
Совсем недавно Екатерине Гав-

риловне Копытовой, как ветера-
ну становления нашей области, 
вручили юбилейную медаль к 
70-летию Калининграда. В знак 
признания её заслуг и как благо-
дарность за многолетний труд. А 
председатель городского Совета 
депутатов Андрей Кропоткин по-
дарил ей книгу, которую издал к 
празднику.                                         
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слезами таможенника
не возьмёшь

У Ланы С. конфликт на таможне 
произошёл в  июне. Купила в Литве 
за 10 евро красивый и вкуснющий 
торт, поставила его в холодном ба-
гажном отделении рейсового авто-
буса, хорошо зафиксировала. (Торт 
изготовлен из сыра маскарпоне, в 
тёплом салоне мог растаять).

В Советске пассажиры вышли на 
паспортный контроль, а таможен-
ники приступили к проверке вещей. 

Вернувшись, Лана обнаружила, 
что её торт раздавлен, пластиковая 
коробка в трёх местах разорвана… 

Первая реакция - слёзы. Следом 
пришло возмущение: зачем уничто-
жили? И без причины! 

Лана попросила подойти стар-
шего смены и письменно зафикси-
ровать жалобу. Начальник вызвал 
проверяющего багаж - сотрудника 
таможни с номером ч 202240. 

Тот заявил: никак не знал, что там 
упаковано! И предложил потерпев-

домашний мастер – квартирный 
ремонт, уборка квартир, электри-
ка, водопровод, канализация, ды-
моходы, котлы, колонки, плиты. 
тел. 75-71-04.

ОБъяВЛЕНИя

Телефон доверия 

Калининградской 

областной 
таможни

609-355

татьяна РяЗАпОВА

В этом году V Международный 
фестиваль  «Территория мира»  
собрал участников из России и 
из-за рубежа под девизом «Кали-
нинградская область – перекрёсток 
культур». 

Знакомство с национальными 
традициями проходило на острове 
Канта, где развернулись много-
численные тематические площадки. 
Самая большая - «Город мастеров». 
Рукодельники не только порадовали 
своим творчеством гостей, но и по-
делились секретами мастерства. Они 
уверены: каждый человек способен 
творить, главное – найти того, кто 
научит.  К тому же хобби может стать 
выгодной прибавкой к семейному 
бюджету, а потому стоит уделять ему 
своё свободное время.  

К примеру, Ангелина дроздова 
привезла на фестиваль из далёкой 
Астрахани готовые изделия из 
рыбьей кожи и сырьё для своей 
работы - десятки обработанных 
рыбьих шкурок. четыре дня кряду 
каждому, кто подходил к её ларьку, 
она рассказывала, чем отличается 
кожа крупнорогатого скота от ры-
бьей, и как её можно использовать. 

- Я очень надеюсь на то, что 
кто-то из калининградцев заинтере-
совался изготовлением товаров из 
рыбьей кожи, - говорит мастерица. 
– В мире всего шесть-семь мест, где 

Перекрёсток культур
УКРАшЕНИЯ ИЗ РыБьЕй КОЖИ, ГОЛОВНыЕ УБОРы
И АКСЕССУАРы ИЗ ВОйЛОКА, цЕЛЕБНыЕ ТАПОчКИ
ИЗ ЛьНА И ДРУГИЕ ВЕщИ УчИЛИ ДЕЛАТь
КАЛИНИНГРАДцЕВ МАСТЕРА ИЗ РОССИИ

Наталья ИГОРЕВА

По информации Натальи Ка-
данцевой, начальника отделения 
по связям с общественностью 
Калининградской областной та-
можни, с начала года на телефон 
доверия поступило более трёх 
десятков обращений. Звонили и 
представители фирм, и жители. Со-
общения можно условно разделить 
на три категории. Первая касается 
этики поведения государственного 
служащего, вторая – коррупцион-
ных проявлений, и третья – осо-
бенностей оформления товаров и 
транспортных средств. 

- По каждому обращению про-
водится разбирательство, и иногда 
информация подтверждается, 
- подчеркнула представитель та-
можни. - Однако большинство 
звонков - эмоции, и позже сами 
звонившие сообщают, что уже 
«перекипели», и не хотят предъ-
являть претензий.

Чтобы не уничтожила таможня
НА ДЕйСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 
ТАМОЖНИ МОЖНО
ПОЖАЛОВАТьСЯ В ОТДЕЛ
СОБСТВЕННОй
БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРОКУРАТУРУ ИЛИ В СУД

ИспытАНО НА сЕБЕ

прошу отликнуться очевид-
цев драки двух подростков, про-
изошедшей 3 августа около 20 
часов в районе д.17 на ул. Ка-
рамзина (напротив школы №56).

тел. 8-952-793-52-95.

шей съездить обратно в Литву и ку-
пить другой торт... Потом сказал, что 
торт расплющила служебная собака 
(которую, как позже выяснилось, к 
осмотру автобуса и не привлекали). 
В итоге человек в погонах заявил 
столпившимся вокруг пассажирам: 
«Да пусть себе жалуется куда хочет! 
Мне всё равно ничего не будет!»

Понятно, что главное – безопас-
ность страны и всех, кто её населяет. 
Но это не означает, что надо уничто-
жать чужую собственность. 

Говорит таможня
О некоторых тонкостях контроля 

на границе рассказывает заместитель 
начальника Калининградской област-
ной таможни Владимир Бобрович. 

почему сотрудники на 
погранпереходах, проверяя 

салоны автобусов с помощью 
служебных собак, позволяют псам 
запрыгивать на сидения? Ведь лю-
дям, выезжающим за рубеж не в 
худшей одежде, не слишком радост-
но садиться в кресло, по которому 
только что прошёлся грязными 
лапами хвостатый страж границы. 

Владимир Бобрович: Порядок 
применения служебных собак спе-
циалистами-кинологами определя-
ется Приказом ФТС России № 635 
от 07.04.2009 г., а также разработан-
ными образовательными учрежде-
ниями ФТС России методическими 

рекомендациями. В них прописано, 
что осмотр пассажирского салона 
автобуса проводится с посылом 
собаки на все сидячие места с обеих 
сторон салона и полки для ручной 
клади в верхней части салона. 

Иногда у людей вызывает 
беспокойство просвечивание 

ручной клади на контроле. Ведь 
путешественники, кроме одежды, 
везут и продукты: шоколад, конфе-
ты, разрешённые фрукты, колбасу 
и сыр, которые потом едят сами и 
дают детям. Не опасен ли сканер?

В.Б.: - Ради сокращения времени 
контроля и повышения его эффектив-
ности для проверки ручной клади, 
багажа и прочих  грузов используется 
досмотровая рентгенотелевизионная 
техника. А для контроля крупнога-
баритных грузов и транспорта - мо-
бильные инспекционно-досмотровые 
комплексы, далее - ИДК. Вышеука-
занное оборудование и условия его 
эксплуатации соответствуют всем 
действующим радиационным и ме-
дицинским нормам для устройств с 
радиационным излучением. 

при поездках в польшу не 
раз приходилось видеть, как 

автобусы без пассажиров загоняют 
в огромный сканер. сколько должно 
пройти времени, чтобы можно было 
заходить в «просвеченный» салон? 

В.Б: - В нашем арсенале тоже 
имеются аналогичные ИДК. Это 

техническое средство, использую-
щее ионизирующее излучение для 
получения и анализа рентгеновско-
го изображения крупногабаритных 
грузов и транспорта. Есть чёткая 
инструкция по его применению. 
В ней также содержится перечень 
товаров, не подлежащих воздей-
ствию излучения, куда входят в том 
числе: живые животные и живая 
рыба; вакцины для людей; вакцины, 
применяемые в ветеринарии и т.п. 

После проведения сканирования 
на объекте отсутствует остаточное 
излучение.

***
Ну, а торт… Из практики полу-

чается, что вещи лучше вообще 
не выпускать из рук, забирать с 
собой, чтобы им не грозили палка 
старательного сотрудника и серти-
фицированные методы досмотра…  

P.S. Имя пострадавшей изменено. 

?

?

?

профессионально занимаются вы-
делкой и серийным производством 
вещей из неё. В Азии для этого ловят 
тилапию и акул, а у нас, в Астрахани, 
– щуку и сазана. Процесс выделки ры-
бьей кожи сложнее, чем кожи круп-
ного рогатого скота, но зато носкость 
её лучше, чешуйчатая натуральная 
текстура с красивым геометрическим 
узором красивее. Поэтому она на-
много дороже. Приложив фантазию, 
можно создать уникальные вещи из 
натурального сырья: жилеты, куртки, 
пояса, вазы, обувь. 

Ангелина делает своими руками 
браслеты и броши, соединяя в них 
рыбью кожу и полудрагоценные 
камни. Такое сочетание материалов 
– её ноу-хау в мире аксессуаров.

юлия Либина увлекалась мок- 
рым валянием войлока на Сахалине, 
откуда она приехала в Калининград 
несколько лет назад. Она выклады-
вает из разноцветного материала 
картины известных художников, 
превращая их в уютные пледы, на-
кидки и платки. По работам Либиной 
можно знакомиться с шедеврами 
мировой живописи. Так, по мотивам 
картины «Фигурист» французского 
художника-экспрессиониста Фер-
нана Леже, юлия сваляла шарф, 
а  сюжет полотна американского 
живописца Лероя Неймана «Джаз» 
лёг в основу рисунка для паланти-
на. Колорит и геометрия авторов 
сохранены.

- Я начала со шляпок и беретов, 
- делится она. – Очень уж хотелось 
вечером смастерить красивый 
головной убор и уже утром в нём 
пофорсить. А позже начала делать 
более объёмные вещи. 

За красотой натуральных шерстя-
ных изделий стоит их практичность 
– они тёплые и уютные. Без ущерба 
цвету и качеству переносят стирку, 
сушку и даже глажение. Купить 
войлок для валяния сегодня не про-
блема, так что валяйте на здоровье, 
совмещая приятное с полезным. 

Использование экологичных 

материалов – модная сегодня  тен-
денция, поэтому одежда из льна 
точно вписывается в её рамки. Это 
доказывает Илона селянкина. Свою 
любовь к льняному текстилю она 
объясняет  этническими литовскими 
корнями. 

«Одежда изо льна греет в холо-
да и даёт прохладу в жаркие дни, 
давно известно, что она обладает 
бактерицидными свойствами - ни 
грибки, ни бактерии на ней не при-
живаются, - рассказывает Илона. 
– Лён ослабляет гамма-излучение, 
защищает от солнечной радиации, 

приглушает электромагнитные 
волны. Попробуйте сшить для дома 
льняные занавески! Из-за того, что 
они не электризуются, к ним не при-
липнет пыль и копоть. Ну, а «мятый» 
льняной стиль в одежде имеет своё 
неповторимое очарование. Недаром 
сегодня брюки и рубашки из этого 
материала стоят дороже своих 
синтетических и ситцевых братьев».

Праздник проводится при под-
держке министерства культуры 
Российской Федерации и Государ-
ственного Российского Дома на-
родного творчества.                         

Мастерица Ангелина Дроздова из Астрахани. Фото автора.
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музей «фридландские ворота»
музей истории го-

рода (располагается в 
фортификационном сооружении - памятнике 
архитектуры XIX в.)

Выставочный зал с уникальным голографи-
ческим фильмом (сеансы для групп по заявкам; 
сеансы для индивидуальных посетителей: по 
будням 14:30, выходные, праздники 12:30, 14:30).

Бомбоубежище (аудио-визуальная экспо-
зиция «Эхо войны»).

«дела и люди» - выставка, посвященная 
70-летию калининградского строительного ком-
плексаотрасли). 

фотовыставка «день открытых дверей» - 
фотографии дверей с сюрпризом из путешествий 
с разных стран. 

11 сентября в 18.00 и 12 сентября в 19.00 
- лекции и дискуссии о судьбе и творчестве 
знаменитой немецкой художницы Кетэ Кольвиц:

11 сентября - обзорная экскурсия по истори-
ческому центру Калининграда на ретро-трамвае 
«Дюваг» (подробности по тел. 64-40-20)

Адрес: ул. дзержинского, 30
(пересечение с пр. Калинина)
тел. 64-40-20,
сайт www.fvmuseum.ru.

АфИшА

Калининградский зоопарк
3 сентября в 17.00 на сцене у 
фонтана закрытие музыкального 
сезона. Последний аккорд этого 
лета исполнит музыкальный дуэт 
Алексея и Кристины Бачинских (прозвучат 
произведения в стиле эстрадного фламенко 
и фингерстайла, а также классические произ-
ведения для гитары).
Вход на концерт по обычным входным билетам 
в зоопарк. 
Стоимость билетов: взрослый – 250 руб., пен-
сионный, студенческий – 100 руб., детский – 50 
руб., дети до 3-х лет – бесплатно.

ждем вас ежедневно на пр. мира, 26 
с 9.00 до 20.00 (кассы закрываются в 19.00). 
подробная информация по телефону 21-89-14
или на сайте www.kldzoo.ru.

«сИНЕмА пАРК» 
(8-800-7000-111)

1 — 7 сентября

«Всё о мужчинах» -
комедия/ Россия/ 16+
«девятая жизнь Луи дракса» -
триллер/ Великобритания,
Канада, СшА/ 18+
«девять жизней» -
комедия/ Франция, Китай/ 6+
«джейсон Борн» -
боевик, триллер/ Великобрита-
ния, Китай, СшА /16+
«механик: Воскрешение» -
криминал, экшн / Франция, 
СшА / 18+
«Не дыши» -
триллер, ужасы/  СшА/ 18+
«Ночные стражи» -
фэнтези, экшн/ Россия/ 12+
«Отряд самоубийц» -
боевик/ СшА, 16+
«Очень плохие мамочки» -
комедия/ СшА/ 18+
«парни со стволами» -
комедия/ СшА/ 18+
«пит и его дракон» - приключе-
ния, фэнтези/ СшА/ 6+
«прекрасная планета» -
документальный/ СшА/ 0+
«спарта» -
спортивный экшн/ Россия/ 16+
«тайная жизнь домашних 
животных» - анимационная 
комедия, семейный/ Япония, 
СшА/ 6+
«день рождения Лунтика» -
анимация/ Россия/ 0+
«муЛьт в кино. Выпуск №35» -
анимация/ Россия/ 0+
«Бен-Гур» -
исторический/ СшА/ 12+
«полный расколбас» - анима-
ция для взрослых/ СшА/ 18+

Время сеансов уточняйте
по телефону или на сайте
www.cinemapark.ru

юлия яГНЕшКО

Входя на улицу Соммера со стороны Ле-
нинского проспекта, знайте, что вы ступаете 
в бывшую слободу Трагхайм, которая ещё сто 
лет назад считалась северной окраиной города. 
Дальше простирались выселки-хутора.

Трагхайм (в переводе «выгоревший лес») 
возник на месте небольшой прусской деревни. 
Само местечко упоминается в летописях с 
1300 года. В XVI веке Трагхайм получил права 
свободной общины, потом поделился на две 
самостоятельные части. Каждая из них имела 
свой герб и выбирала старосту. В 1724 году обе 
части Трагхайма вошли в состав Кенигсберга.

Одним из самых старых строений была, 
конечно, Трагхаймская церковь (находилась 
между домами №13 и 15; тут же было и клад-
бище). История её постройки такова. 

Около 1624 года жители выкупили землю, на 
которой разваливался старый кирпичный заво-
дик, и начали строить кирху. На это ушло восемь 
лет, но, видно, настоящих мастеров не нашли, 
потому что в начале XVIII века постройка стала 
рушиться. И в 1710-м её перестроили, придав 
крестообразную форму и возведя башню почти 
в 32 метра высотой. 

ЛЕтОпИсь мОЕй уЛИцы

четыре. Начиная от нынешнего Ленинско-
го проспекта, шли Гогенцоллернштрассе, 
Якобштрассе, Кессельштрассе и уж только 
потом - шёнштрассе.

Улица Гогенцоллернов, конечно, названа 
в честь европейской королевской династии, 
откуда вышли и короли Пруссии. 

В честь кого назвали крохотную Якобш-
трасе, - неизвестно. Пишут, что это название 
возникло в начале XIX века. До этого на-
зывалась улица Пляддергассе — Ливневый 
переулок (после дождей там постоянно 
стояли лужи).

Кессельштрассе так именовалась с 
1874 года. Это стараниями правитель-
ственного  медицинского  советника , 
доктора Фридриха христиана Кесселя 
(1765 — 1844) никому неизвестный по-
сёлок Кранц (Зеленоградск) превратился 
в «купальное место» или курорт,  где 
имелись купальни с подогретой морской 
водой.

Полагаем, что Кесселя знал каждый житель 
Кёнигсберга. Ведь это он создал общество бла-
гоустройства, которое почти 70 лет создавало 
в городе сады и парки, а также устанавливало 
в них скамейки и т.д.  

хозяйство, промыслы, дороги и школьное дело. 
Но помешала война с Наполеоном.

Известно, что шён участвовал в организа-
ции народного ополчения для противостояния 
французской армии. Кстати, был знаком с 
великим завоевателем. Брокгауз и Ефрон 
в своей энциклопедии упоминают разговор 
шёна с Наполеоном. Встретились они в  Гум-
биннене. Император интересовался историей 
Пруссии и обстоятельствами покорения этих 
земель рыцарями Тевтонского ордена. Потом 
они поспорили. Наполеон утверждал, что в 
прошлом эту землю населяли древние славяне, 
а шён возражал.

В 1816 году шёна назначили обер-пре-
зидентом Западной Пруссии, а в 1824-м - и 
Восточной тоже. С его именем связаны са-
мые разнообразные культурные начинания. 
Например, это он просил короля учредить в 
Кёнигсберге заведение, «в котором могло бы 
быть объединено всё, что относится к искус-
ству». Тогда построили художественную школу 
и музей. Напротив них установили обелиск в 
честь шёна, оценив его заслуги.

Вступив на трон, Фридрих-Вильгельм IV на-
значил шёна государственным министром. Но 
потом сожалел. Дело в том, что идеи чиновника 
были слишком революционными. К тому же 
церковь считала его почти еретиком. И если 
отношения с церковью короля не волновали, 
то помыслы шёна ускорить отмену крепост-
ного права — весьма не нравились. К тому 
же именно в Пруссии начались разговоры о 
конституции.

И монарх отправил шёна в отставку. Правда, 
с почестями. шёна возвели в бурграфы Ма-
риенбургские, присвоили звание Почётного 
гражданина Кёнигсберга и подарили имение 
Арнау (сегодня Родники). Когда-то эта земля 
принадлежала Теодору Гиппелю (см. «Гражда-
нин», 2016, №20) и в те времена там бывал 
будущий писатель Гофман.

В Арнау шён и умер. Похоронили его в 
семейном склепе у стен церкви. После Второй 
мировой войны склеп был разрушен. Только в 
1990-х случайно под снесённым сараем обнару-
жили его купольный свод. Среди останков иден-
тифицировали и останки Теодора фон шёна.

Сейчас контуры склепа выложены брусчат-
кой, а в центре стоит гранитный блок с над-
писью: «Прогрессивному государственному 
и политическому деятелю, ученику Канта, 
обер-президенту Восточной Пруссии первой 
половины XIX века».                                        

(Продолжение следует)

чтО сЛучИЛОсь, КОГдА мОЛНИя удАРИЛА В сАмОЕ сЕРдцЕ тРАГхАймА, КудА 
ИсчЕЗ ЛИВНЕВый пЕРЕуЛОК, КОму И чЕм ОБяЗАНы ЗЕЛЕНОГРАдцы И КАК
ОтпРАВЛяют В ОтстАВКу с пОчётОм, чИтАйтЕ В сЕГОдНяшНЕй ЭКсКуРсИИ

Трагхаймская кирха.

Улица Генерала Соммера 
или Schönstrasse 

Теодор Генрих фон Шён.

Но зданию и дальше не везло. В 1748-м 
здесь случился пожар, а в 1783-м в кирху 
угодила молния и она сгорела. После чего её 
практически заново построили. И, наконец, 
нашли отличного умельца, чтобы сделать ал-
тарь, - мастера по фамилии шульц.

Известно, что в начале XIX века пастором в 
этой лютеранской кирхе был Андреас Вассиан-
ский, духовный наставник и биограф Канта. А 
осенью 1836 года произошло знаменательное 
событие: в кирхе венчался известный немецкий 
композитор Рихард Вагнер (см. «Гражданин», 
2014, №5).

церковь сильно пострадала в войну и была 
разобрана на кирпичи. Говорят, во дворе долго 
виднелись остатки фундамента и валуны, кото-
рые служили для его укрепления. Сейчас и эти 
следы исчезли.

Очередь из улочек
Кстати, это сейчас здесь только одна 

улица. В Кёнигсберге же их тут было сразу 

Революционер,
еретик и анархист

Речь идёт о человеке, именем которого на-
звали последнюю улицу, — о Теодоре Генрихе 
фон шёне (1773- 1856). 

Родился он под Тильзитом, в семье арен-
датора сельскохозяйственного имения. Его 
отец был человеком образованным, закончил 
Альбертину, а когда пришла пора учиться сыну, 
обратился к другу юности Иммануилу Канту с 
тем, чтобы тот взял шефство над 15-летним 
Теодором и составил для него учебный план. 

юноша поступил на юридический факуль-
тет, учился по методике философа и, напитав-
шись его весьма передовыми идеями, после 
учёбы уехал в Англию и шотландию, чтобы 
посмотреть мир.

После поступил на государственную служ-
бу, работал в Белостоке и в Берлине. В 1809 
году стал региональным президентом в Гум-
биннене (Гусев), где начал вводить прогрес-
сивные реформы, мечтал улучшить сельское 
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